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Красная Армия и советский народ до
стигли за истекший год больших успе
хов в борьбе против немецких захватчи
ков. Мы добились коренного перелома 
в войне в пользу нашей страны, и 
война теперь идет к окончательной 

развязке.
И. СТАЛИИ.

26-я годовщмна В ели ко й  Октябрьской 
Социалистической Революции

Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. СТАЛИНА на торжественном
заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными 

организациями гор. Москвы О ноября 1943 года
(Председатель Московского Сове

та Депутатов трудящихся тое. 
Прошш предоставляет слово Пред- 
седателло Государственного Ко
митета Обороны товарищу 
И. В. Сталину.

Бурными, продолжительными; 
овациями приветствуют собрав
шиеся появление тов. Сталина на 
трибуне.

Со всех концов зала раздаются 
приветственные возгласы: „Да
здравствует наш вождь великий 
Сталин!“, „Великому Сталину 
ура/“, „Ура товарищу Сталину/“

Долго продолжается несмо таю* 
щая буря оваций. Товарищ Ста
лин начинает док ад).

Т о в а р и щ и !
Сегодня народы Советского Союза праз

днуют 26 ю годовщину Великой Октябрь- 
ской социалистической революции.

Третий раз наша страна в обстанов
ке Отечественной войны отмечает го
довщину своей народной революции.

В октябре 1941 года наша Родина 
переживала трудные дни. Враг подошел 
к столице. Окружил с суши Ленинград. 
Наши войска были вынуждены отсту
пать. Потребовались огромные усилия 
армии и напряжение всех сил народа, 
чтобы задержать врага и нанесги ему 
серьезный удар под Москвой.

К оюябрю 1942 гога опасность для 
нашей Годины еще более возросла. Враг 
стоял тогда в каких-нибудь 120 ки
лометрах от Москвы, в »рвался в 
Сталинград, вступил в предгорья 
Кавказа. Но и в эти тяжелые 
дни армия и народ не пали 
духом, а стойко переносили 
все испытания. Они нашли в се
бе силу, чтобы задержать врага 
и нанести ему ответный удар. Вер
ные заветам великого Ленина, не

1. Год коренного перелома 
в ходе войны.

Истекший год—от 25 до 26-й I ню о том, что Красная Армия не
годовщины Окгября--является пе
реломным годом Отечественной

щадя сил и жизии, защищали они .воины
завоевания Октябрьской . револю
ции. Как известно, эти / усилия 
армии и народа не пропали даром.

Вскоре посте Октябрьских дней 
прошлого года, наши войска пере
шли в наступление и нанесли нем
цам новый мощный удар сначала 
под Сталинградом, на Кавказе, в 
районе среднего течения Дона, а 
затем в начале 1943 года у Вели
ких Лук, под Ленинградом, в рай
оне Ржева и Вязьмы. После этого 
Красная Армия уже не выпускала 
больше инициативы из своих рук. 
Ее удары в течение всего лета 
этого года становились все более 
крепкими, ее воинское мастерство 
с каждым месяцем возрастало.

С тех пор наши войска одержи
вают крупные победы, а немцы 
терпят одно поражение за дру
гим. Как ни пытался враг, но ему 
все. еще не удалось добиться ни 
одного сколько-нибудь серьезного 
успеха на советско-германском 
фронте.

Этот годбыл переломным преж
де всего потому, что в этом году 
Красной Армии впервые за время 
войны удалось осуществить боль
шое легнее наступление против 
немецких войск, причем немецко- 
фашистские войска под ударами 
наших войск оказилиСь вынужден
ными поспешно оставлять захва
ченную ими территорию, нередко 
спасаться бегством от окружения 
и бросать на поле боя большое 
количество техники, складов во
оружения и боеприпасов, раненых 
солдат и офицеров.

Таким образом успехи нашей 
летней кампании во второй поло
вине этого года явились продол
жением и завершением успехов 
нашей зимней кампании в начале 
этого года.

Теперь, когда Красная Армия, 
развивая успехи зимней кампании, 
нанесла немецким войскам могу
чий удар летом, можно считать 
окончательно похороненной бас-

способна будто бы вести успеш
ное наступление в летнее время. 
Истекший год показал, что Крас
ная Ярмия так же хорошо может 
наступать летом, как и зимой.

В результате этих наступатель
ных операций нашим войскам 
удалось в течение исгекшегогода 
пройги с боями от 500 километ
ров в центральной части фронта 
до 1300 километров на Юге (апло
дисменты), освэбодив до 1 милли
она квадратных километров тер
ритории, т. е. почти до 2/3 Совет
ской земли, временно захваченной 
врагом, при этом вражеские вой
ска оказались отброшенными от 
Владикавказа до Херсона, от 
Элисты до Кривого Рога, от Ста
линграда до Киева, ог Воронежа 
до Гомеля, от Вязьмы и Ржева до 
подступов Орши и Витебска.

Не веря в прочность своих прош 
лых успехов на советско-герман
ском фронте, немцы заранее, на 
протяжении длительного времени 
строили мощные оборонительные 
полосы, особенно вдоль крупных 
рек. Но в боях этого года немцев

не спасли ни реки, ни мощные укреп
ления. Наши войска разрушили оборо
ну немцев и только за три летних ме
сяца 1943 года мастерски форсировали 
четыре очень серьезных водных прег
рады—Северный Донец, Десну, Сож и 
Днепр. Я уже не говорюотаких прег
радах, как оборона немцев в районе 
реки Мчус—западнее Ростова и оборо
на в районе реки Молочная—около 
Мелитополя. Теперь Красная Армия 
успешно громит врага по ту сторону 
Днепра.

Этот год был переломнымгодомеще 
потому, что Красной Армии удалось 
в сравнительно короткий срок перебить 
и перемолоть наиболее опытные ста
рые кадры немецко-фашистских войск, 
закалив вместе с тем и умножив свои 
собственные кадры в успешных насту
пательных боях в течение года. За 
истекший год немецко-фашистская ар
мия в боях на советско-немецком фрон
те потеряла более 4 миллионов солдат 
и~офицеров, из них не менее 1 мил
лиона 803 тыс. убитыми. Кроме того 
немцы потеряли за этот год более 14 
тысяч самолетов, более 25 тысяч тан
ков и не менее 40 тысяч орудий.

Теперь немецко-фашистская армия 
уже не та, какой она была в начале 
войны. Если в начале войны она имела 
достаточное количество опытных кад
ров, то теперь она разбавлена ново
испеченными молодыми неопытными 
офицерами, которые поспешно бросают
ся немцами на фронт, так как нет у них 
ни необходимых офицерских резервов, 
ни времени, чтобы обучить их.

Совфшенно другую картину пред
ставляет ныне Красная Армия. Ее 

кадры выросли и закалились в 
успешных наступательных боях 
за истекший год. Количество ее 
боевых кадров растет и будет рас
ти, так как наличие необходимых 
офицерских резервов дает ей и 
время и возможность обучать мо- 
лодые офицерские кадры) и выд
вигать их на ответственнШе посты.

Характерно, что вместо 240 ди
визий, стоявших в прошлом году 
перед нашим фронтом, из коих 
179 дивизий было 'немецких,—в 
этом году перед фронтом Красной 
Армии стоит 257 дивизий, из коих 
207 дивизий являются немецкими. 
Немцы видимо рассчитывают 
компенсировать сниженное качест
во своих дивизий увеличением их 
количества. Однако поражение 
немцев за истекший год показы
в а е т ,  что ухудшенное качество ди
визий невозможно возместить уве
личением их количества.

С чисто военной точки зрения 
поражение немецких войск на на
шем фронте к исходу этого года 
было предрешенодвумя важнейши
ми событиями: битвой под Сталин
градом и битвой под Курском.

Битва под Сталинградом кон
чилась окружением 300 тысячной

(Продолжение на, 2 стр.)
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армии немцев, разгромом послед
ней и пленением около 1/3 окру
женных войск. Чтобы иметь пред
ставление о размерах того неви
данного в истории побоища, кото
рое разыгралось на полях Сталин
града, необходимо знать, что по 
окончании Сталинградской битвы 
было подобрано и похоронено 147 
тысяч 200 убитых немецких сол
дат и офицеров и 46 тысяч 700 
убитых советских солдат и офи
церов. Сталинград был закатом 
немецко-фашистской армии.
После Сталинградского по
боища, как известно, немцы не 
могли уже оправиться.

Что касается битвы под Кур
ском, то она окончилась разгро
мом двух основных наступающих 
групп немецко-фашистских войск 
и переходом наших войск в контр
наступление, превратившееся 
потом в мощное летнее насгупле 
ние Красной Армии. Битва под 
Курском началась наступлением 
немцев на Курск с севера и с юга. 
Это была последняя попытка нем
цев осуществить большое летнее 
наступление и в случае ее успе-1 
ха наверстать потерянное. Наступ-' 
ление окончилось, как известно, 
провалом. Красная Армия не толь

ко отбила наступление немцев, но 
сама перешла в наступление и 
рядом последовательных ударов в 
течение летнего периода отброси
ла немецко-фашистские войска за- 
Днепр.
Если битва под Сталинградом 
преавещалэ закат немецко-фашист- 
ской армии, т0  битва под Кур
ском поставила ее перед катаст
рофой.

Этот год был переломным годом, 
наконец, потому, что успешное 
наступление Красной Армии ко
ренным образом ухудшило хозяй
ственное и военно-политическое 
положение фашистской Германии, 
поставив ее перед глубочайшим 
кризисом.
Немцы рассчитывали осуществить 

летом этого года успешное на
ступление на советско-германском 
фронте, чтобы вернуть себе поте
рянное и поднять свой пошатнув
шийся авторитет в Европе. Но 
Красная Армия опрокинула рас

четы немцев, отбила их наступле
ние, сама перешла в наступление 
и погнала немцев на Запад, растоп
тав тем самым авторитет немецко
го оружия.

Немцы рассчитывали взять курс 
на затяжную войну, сталистроить 
оборони гельные рубежи и „валы“, 
об'явив во всеуслышание о непри
ступности их новых позиций. Но 
Красная Армия и здесь опрокину
ла расчеты немцев, прорвала их 
рубежи и „валы“, продолжает 
успешно наступать и не дает им 
сроков для затяжки войны.

Немцы рассчитывали выправить 
положение на фронте при помощи 
„тотальной“ мобилизации. Но со
бытия и здесь опрокинули расчеты 
немцев.  Летняя кампания уже 
с'ела 2/3 „тотально“ мобилизован
ных, однако незаметно, чтобы это 
обстоятельство принесло какое-ли
бо улучшение в положении немец
ко-фашистской армии. Возможно, 
что придется об'явить еше одну 
„тотальнуй“мобилизацию, причем 
нет оснований предположить, что 
повторение подобной меры не 
приведет к „тотальному“ круше
нию некоторого государства. 
(Бурные аплодисменты).

Немцы рассчитывали прочно 
удержать за собой Украину, чтобы 
использовать украинские сельско
хозяйственные продукты для своей 
армии и населения, а донецкий 
утоль-для заводов и железнодо
рожного транспорта, обслужива
ющих немецкую армию. Но они и 
здесь .просчитались. В результате 
успешного наступления Красной 
Армии немцы потеряли не только 
донецкий уголь, но и наиболее 
богатые хлебом области Украины, 
причем нет оснований предполо
жить, что они не потерякт в бли
жайшее время и остальную часть 
Украины. (Бурные аплодисменты)

Понятно, что все эти просчеты 
не могли не ухудшить и действи
тельно ухудшили коренным обрЭ' 
зом хозяйственное и военно-поли
тическое положение фашистской 
Г ермании.

Фашистская Германия пережи
вает глубокий кризис. Она стоит 
перед своей катастрофой.

2. Всенародная помощь фронту.
Успехи Красной Армии былибы 

невозможны без поддержки наро
да, без самоотверженной работы 
советских людей на фабриках и 
заводах, шахтах и рудниках, на 
транспорте и в сельском хозяйст
ве. Советский народ в трудных 
военных условиях сумел обеспе
чить свою армию всем минималь
но необходимым и непрестанно 
совершенствовал ее боевую тех
нику. На всем протяжении войны 
врагу не удалось превзойти нашу 
армию по качеству вооружения. 
В т© же время наша промышлен
ность давала фронту все большее, 
и большее количество боевой 
техники.

Истекший год был переломным 
годом не только в ходе военных 
действий, но и в работе нашего 
тыла. Перед нами не стояли уже 
такие задачи, как эвакуация пред
приятий на восток и перевод про
мышленности на нроизводство 
вооружения. Советское государст
во имеет теперь слаженное и 
быстро растущее военное хозяй
ство. Стало быть все усилия наро

да могли быть сосредоточены на 
увеличении производства и даль
нейшим совершенствовании воору
жения, особенно танков, самоле
тов, орудий, самоходной артил
лерии. В этом мы достигли круп
ных успехов. Красная Армия, 
опираясь на всенародную поддер
жку, бесперебойно получала бое
вое снаряжение, обрушивала на 
врага миллионы бомб, мин и сна
рядов, вводила в бой тысячи тан
ков и самолетов. Можно с полным 
основанием сказать, что самоот
верженный труд советских людей 
в тылу войдет в историю, наряду 
с героической борьбой Красной 
Армии, как беспримерный подвиг 
народа в защите Родины. (Про
должительные аплодисменты).

Рабочие Советского Союза, со
здавшие в годы мирного строитель
ства высоко развитую мощную 
социалистическую промышлен
ность, во время Отечественной 
войны развернули напряженную 
и кипучую работу на помощь фрон
ту, проявляя настоящий трудовой 
героизм.

Всем известно, что гитлеровцы 
располагали в войне против СССР 
не только сильно развитой про
мышленностью Германии, но и 
довольно мощной промышлен
ностью вассальных и оккупирован
ных стран. И все же гитлеровцы 
не смогли сохранить количествен
ное превосхрлство в военной тех
нике, которое они имели в начале 
войны против Советского Союза. 
Если теперь былое превосходство 
врага в количестве танков, самоле
тов, минометов, автоматов ликви
дировано, если наша армия не 
испытывает ныне серьезного не
достатка в вооружений, боепри
пасах, снаряжении, то в этом преж
де всего нужно усмотреть заслугу 
НАШЕГО РАБОЧЕГО КЛАССА. 
(Бурные, продолжительные апло
дисменты).

Крестьяне Советского Союза, 
преобразовавшие в годы мирного 
строительства на основе колхоз
ного строя отсталое земледелие в 
передовое сельское хозяйство, во 
время Отечественной войны проя
вили небывалое в истории деревни 
высокое сознание общенародных 
интересов. Они самоотверженным 
трудом на помощь фронту показа
ли, что советское крестьянство 
считает нынешнюю войну против 
немцев своим кровным делом,вой
ной за свою жизнь и свободу.

Известно, что в результате на
шествия фашистских полчищ наша 
страна была временно лишена 
важных сельскохозяйственных рай
онов Украины, Дона и Кубани. И 
все же наши колхозы и совхозы 
снабжали без серьезных перебоев 
армию и страну продовольствием. 
Конечно, без колхозного строя, 
без самоотверженного труда кол
хозников и колхозниц мы не смо
гли бы решить эту труднейшую 
задачу. Если на третьем году вой
ны наша армия не испытывает не
достатка в продовольствии, если 
население снабжается продоволь
ствием, а промышленность сырьем, 
то в этом сказались сила и жиз
ненность колхозного строи, патри
отизм колхозного КРЕСТЬЯН 
СТВА. (Продолжительные апло
дисменты).

Большую роль в деле номощи 
фронту сыграл наш транспорт, преж
де всего железнодорожный транс
порт, а также речной, морской и 
автомобильный транспорт. Транс
порт является, как известно, важней
шим средством связи между тылом 
и фронтом. Можно производить 
большое количество вооружения 
и огнеприпасов, но, если они не 
доставляются во-время фронту при 
помощи транспорта, они могут 
остаться бесполезным грузом для 
дела фронта. Нужно сказать, что 
в деле своевременного подвоза на 
фронт вооружения, огнеприпасов, 
продовольствия, обмундирования и 
т. д. роль транспорта является 
решающей. И если несмотря на 
трудности военного времени и 
недостаток топлива нам все же 
удалось снабжать фронт всем не
обходимым, то в этом надо приз
нать прежде всего заслугу наших 
ТРАНСПОРТНЫХ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ. (Продо жительные 
аплодисменты).

Ог рабочего классэ и крестьян
ства не отстает в деле помощи 
фронту и наша интеллигенция. 
Советская интеллигенция предан
но работает на дело обороны на
шей страны, непрерывно совершен

ствует вооружение Красной Ар
мии, технику и организацию про
изводства. Она помогает рабочим 
и колхозникам в под'еме промыш
ленности и сельского хозяйства, 
двигает вперед в условиях войны 
советскую наук-у и культуру.

Это делает честь НАШЕЙ ИН
ТЕЛЛИГЕНЦИИ. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Все народы Советского Союза 
единодушно поднялись на защиту 
своей Родины, справедливо считая 
нынешнюю Отечественную войну 
общим делом всех трудящихся 
без различия национальности и 
вероисповедания. Теперь уже са
ми гитлеровские политики видят, 
как безнадежно глупыми были их 
расчеты на раскол и столкновения 
между народами Советского Сою
за. ДРУЖБА НАРОДОВ НАШЕЙ 
СТРАНЫ выдержала все труд
ности и испытания войны и еще 
более закалилась в общей борьбе 
всех советских людей против фа
шистских захватчиков,

В этом источник силы Совет
ского Союза. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Руководящей и направляющей 
силой советского народа как в 
годы мирного строительства, так 
и в дни войны явилась партия 
Ленина, партия большевиков. Ни 
одна партия не имела и не имеет 
такого авторитета среди народных 
масс, как наша большевистская 
партия. И это понятно. Под руко
водством партии большевиков ра
бочие, крестьяне и интеллигенция 
нашей страны завоевали себе сво
боду и построили социалистиче
ское общество. В дни Отечествен
ной войны партия предстала перед 
нами, как вдохновитель и органи
затор всенародной борьбы против 
фашистских захватчиков. Органи
заторская работа партии соедини
ла воедино и направила к общей 
цели все усилия советских людей, 
подчинив все наши силы и средст
ва делу разгрома врага. За время 
войны партия еще более сродни
лась с народом, еще теснее свя
залась с широкими массами тру
дящихся.

В этом источник силы нашего 
государства. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Нынешняя война со всей силой 
подтвердила известное указание 
Ленина отом, что война есть все
стороннее испытание всех мате
риальных и духовных сил каждого 
народа. История войн учит, что 
лишь те государства выдерживали 
это испытание, которые оказыва
лись сильнее своего противника 
по развитию и организации хозяй
ства, по опыту, мастерству 
и боевому духу своих войск, по 
выдержке и единству народа на 
всем протяжении войны. Именно 
таким государством является на
ше государство.

Советское государство никогда 
не было столь прочным и незыб
лемым, как теперь, на третьем 
году отечественной войны. Уроки 
войны гов' рят о том, что совет
ский строй оказался не только 
лучшей формой организации эко
номического и культурного под‘ема 
страны в годл мирного строитель
ства, но и лучшей формой мобили
зации всех сил народа на отпор 
врагу в военное время. Созданная
26 лет назад Советская власть в

(Окончание на 3 етр.)



№ 51 (483) СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

26-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции
Окончание доклада товарища И. В. СТАЛИНА

короткий исторический срок прев
ратила нашу страну в несокруши
мую крепость. Красная Армия из 
всех армий мира имеет наиболее, 
прочный и надежный тыл.

В этом источник силы Советско
го Союза. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Нет сомнения в.том, что совет
ское государство выйдет из войны 
сильным и еще более окрепшим. 
Немецкие захватчики разоряют и 
опустошают наши земли, стараясь 
подорвать мощь нашего государ
ства. Наступление Красной Армии 
в еще большем, чем прежде, об ‘е- 
ме раскрыло варварский, бандит
ский характер гитлеровской армии. 
Немцами истреблены в захвачен
ных ими районах сОтни тысяч на
ших мирных людей. Как средне
вековые варвары или орды Атти- 
лы, немецкие злодея вытаптывают 
поля, сжигают деревни и города, 
разрушают промышленные пред
приятия и культурные учреждения. 
Злодеяния немцев говорят о сла
бости фашистских захватчиков, ибо 
так поступают только временщики, 
которые сами не верят в свою по
беду. И чем безнадежнее стано

вится положение гитлеровцев, тем 
более они неистовствуют в своих 
зверствах и грабежах. Наш народ 
не простит этих преступлений не
мецким извергам. Мы заставим 
немецких преступников держать 
ответ за все их злодеяния ! (Бур- 
ные, продолжительные аплодис
менты). ^

В районах, где временно‘хозяй
ничали фашистские погромщики, 
нам предстоит возродить разру
шенные города и села, промыш
ленность, транспорт, сельское хо
зяйство, культурные учреждения, 
создать для советских людей, из
бавленных от фашистского рабстза, 
нормальные условия жизни. Уже 
теперь полным ходом разверну
лась работа по восстановлению 
хозяйства и культуры в освобож
денных ог врага районах. Но это 
только начало. Нам необходимо 
полностью ликвидировать послед
ствия хозяйничания немцев в рай
онах, освобожденных от немецкой 
оккупации. Это большая, общена
родная задача. Мы можем и дол
жны решить эту трудную задачу 
в короткий срок.

3. Укрепление антигитлеровской коалиции. 
Развал фашистского блока.

Истекший год был переломным 
не только в Отечественной войне 
Советского Союза, но и во всей 
мировой войне.

Изменения, происшедшиезаэгот 
год в военной и внешне-прлити 
ческой обстановке, сложились в 
пользу СССР и дружественных 
ему Союзных стран, в ущерб Гер
мании и ее сообщникам по разбою 
в Европе.

Результаты и последствия побед 
Красной Армии далеко вышли за 
переделы советско-германского 
фронта, изменили все дальнейшее 
течение мировой войны и приоб
рели крупное международное зна
чение. Победа союзных стран над 
общим врагом приблизилась, а 
отношения между союзниками, 
боевое содружество их армий, 
вопреки ожиданиям врагов, ни 
только не ослабели, а наоборот 
окрепли и упрочились. Об этом 
красноречиво говорят также исто
рические решения Московской кон
ференции представителей Совет
ского Союза, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки, 
опубликованные недавно в печати. 
Теперь наЩи об'единенные страны 
полны решимости нанести совмест
ные удары поврагу, которые при
ведут к окончательной победе 
над ним.

В этом году удары Красной Ар
мии по немецко-фашистским вой
скам были поддержаны боевыми 
действиями наших союзников в 
Северной Африке, в бассейне 
Средиземного моря и в Южной 
Италии. Вместе с тем союзники 
подвергали и продолжают подвер
гать основательной бомбардировке 
важные промышленные центры 
Германии и тем самым значитель
но ослабляют военную мощь вра
га. Если ко всему этому добавить 
тот факт, что союзники регуляр
но снабжают нас разным воору
жением и сырьем, то можно ска
зать без преувеличения, что всем 
этим они значительно облегчили 
успехи нашей летней кампании. 
Конечно, нынешние действия со 

юзных армий на юге Европы не 
могут еще рассматриваться как 
второй фронт. Но это все же не
что вроде, второго фронга. Понят
но, что открытие настоящего вто
рого фронта в Европе, которое 
не за горами, значительно уско
рит победу над гитлеровской Гер
манией и еще более укрепит бое
вое содружество союзных госу
дарств.

Таким образом, события истек
шего года показывают, что анти
гитлеровская коалиция является 
прочным об'единением народов 
и основана на крепком фундаменте.

Теперь уже для всех очевидно, 
что гитлеровская клика, развязав' 
нынешнюю войну, завела Герма
нию и ее прихвостней в безысход
ный тупик. Поражения фашист
ских войск на советско-герман
ском фронте и удары наших со
юзников по итало-немецким вой
скам потрясли все здание фашист
ского блока и оно теперь разва
ливается на наших глазах.

Италия безвозвратно випала из 
гитлеровской коалиции. Муссоли
ни ничего не может изменить, 
ибо он является по сути дела плен
ником немцев. На очереди другие 
участники коалиции. Финляндия, 
Венгрия, Румыния и другие вас
салы Гиглера, обескураженные 
военными поражениями Германии, 
теперь уже окончательно потеря
ли веру в благоприятный для них 
исход войны и озабочены тем, как 
выбраться из той трясины, куда 
их затащил Гитлер. Сообщники 
гитлеровской Германии по грабе
жу, еще не так давно покорные 
своему хозяину, ныне, когда приш
ло время отвечать за разбой, смот
рят в кусты, выбирая удобный мо
мент, чтобы незаметно улизнуть 
из разбойничьей шайки. (Смех).

Вступая в войну, участники гит
леровского блока рассчип,1вали 
на быструю победу. Они уже за
ранее распределили кому что 
достанется: кому пироги и пышки, 
кому синяки и шишки. (Смех, 
аплодисменты). Понятно, что си-

3) принять меры к тому, чтобы 
все фашистские преступники, ви
новники нынешней войны и стра
даний народов, в какой бы стране 
они ни скрывались, понесли суро
вое наказание и возмездие за все 
совершенные ими злодеяния;

4) установить такой порядок в 
Европе, который бы полностью 
исключал возможность новой аг
рессии со стороны Германии;

5) создать длительное эконо
мическое, политическое и куль
турное сотрудничество народов 
Европы, основанное на взаимном 
доверии и взаимной помощи в 
целях восстановления разрушенно
го немцами хозяйства и культуры.

няки и шышки они предназначили 
своим противника^, себе же —пи
роги и пышки. Но теперь ясно, 
что Германии и ее холуям не доста
нутся пироги и пышки, что им 
придется теперь делить между 
собою синяки и ш ы ш к й . (Смех, 
аплодисменты).

Предвидя эту незавидную пер
спективу, сообщники Гитлерз ло
мают сейчас голову над тем, как 
бы выйти из войны, получив при 
этом поменьше синяков и ши
шек. (Смех).

Пример Италии показывает вас
салам Гитлера, что чем далее 
оттягивают они неминуемый раз
рыв с немцами и позволяют им 
хозяйничать в своих государствах, 
тем больше опустошения ожида
ют их страны, тем больше страда
ний придется вынести их народам.
Пример Италии показывает также, 
что гитлеровская Германия и не 
помышляет защищать свои вас
сальные страны, а намерена пре
вратить их в арену опустошитель
ной войны лишь бы отсрочить 
час собственного разгрома.

Дело немецкого фашизма про
играно, а созданный им кровавый 
„новый порядок“ идет к краху.
В оккупированных странах Евро
пы нарастает всенародный взрыв 
возмущения против фашистских 
поработителей. Безвозвратно по- 1 новое' напряжение сил, самоотвер- 
теряп Оылой престиж 1 ермании в ,женная работа всего тыла, умелые 
союзных с ней и нейтральных I и решительные действия Красной 
сфанах, подорваны ее экономи-[ Армии на фронте. Было бы престу- 
ческие и политические связи с,'пленнем перед Родиной, перед 
нетральными государствами. | гокртгкими  люльми. впеменнп

Время, когда гитлеровская клика 
буйно шумела по поводу завоева
ния немцами мирового господства,

Красная Армия и советский па
род достигли за истекший гол 
больших успехов в борьбе против 
немецких захватчиков. Мы доби
лись коренного перелома в войне, 
в пользу нашей страны, и война 
теперь идет к окончательной раз
вязке. Но советским людям не 
пристало останавливаться на до
стигнутом, упиваться своими успе
хами. Победу можно упустить, если 
внаших рядах появится самоуспо
коение. Победа не дается без борь
бы и напряжения. Она берется 
с боя. Победа теперь близка, но 
чтобы ее завоевать, необходимо

осталось далеко пОзаДи. Теперь, 
как известно, немцзм'не до миро
вого господства,—не до жиру, 
быть бы живу. (Смех, апло
дисменты).

Таким образом, ход войны по
казал, что союз фашистских госу
дарств не имел и не имеет под 
собой прочной основы. Гитлеров
ская коалиция сложилась на базе 
захватнических, грабительских 
устремлений ее участников. Пока 
гитлеровцы имели военные успе
хи, фашистская коалиция казалась 
стойким об‘единением. Но первые 
же поражения фашистских войск 
привели к фактическому распаду 
разбойничьего блока.

Гитлеровская Германия и ее 
вассалы стоят накануне своей ка
тастрофы.

Победа союзных стран над гит
леровской Германией поставит на 
очередь дня важные вопросы орга
низации и воссоздания госу
дарственной, экономической и 
культурной жизни европейских 
народов. Политика нашего прави
тельства в этих вопросах остается 
неизменной. Вместе с нашими 
союзниками мы должны будем:

1) освободить народы Европы 
от фашистских захватчиков и 
оказать им содействие в воссозда
нии своих национальных госу
дарств, расчлененных ф ашистскими 
поработителями,—народы Франции, 
Бельгии, Югославии, Чехослова
кии, Польши, Грец-ш и других 
государств, находящихся под не
мецким игом, вновьдолжны стать 
свободными и самостоятельными;

2) предоставить освобожденным 
народом Европы полное право и 
свободу самим решать вопрос об 
их государственном устройстве;

] советскими людьми, временно 
подпавшими под фашистское ярмо, 
перед народами Европы, изныва
ющими под немецким игом, если 
бы мы не использовали всех воз
можностей для ускорения разгро
ма врага. Нельзя давать врагу 
передышки. Вот почему мы долж
ны напрячь все наши силы, чтобы 
добить врага.

Советский народ и Красная Яр- 
мия ясно видят трудности пред
стоящей борьбы. Но теперь уже 
ясно, что день нашей победы при
ближается. Война вступила в ту 
стадию, когда дело идет о пол
ном изгнании оккупантов с Совет
ской земли и ликвидации фашист
ского „нового порядка в Европе“. 
Недалеко время, когда мы завер
шим очишение от врага Украины 
и Белоруссии, Ленинградской и 
Калининской областей, освободим 
от немецких захватчиков народы 
Крыма, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Молдавии и Карело-Финской рес
публики.

Товарищи!
За победу англо-советско-аме

риканского боевого союза! (Апло
дисменты).

За освобождение народов Евро
пы от фашистского ига! (Аплодис
менты).

За полное изгнание немецких 
извергов с нашей земли! (Апло
дисменты).

Да здравствует наша Красная 
Армия! (Аплодисменты).

Да здравствует наш Военно-Мор
ской Флот! (Аплодисменты).

Да здравствуют наши смелые 
партизаны и партизанки! (Апло
дисменты).

Да здравствует наша великая 
Родина! (Аплодисменты).

Смерть немецким захватчикам! 
(Бурные, продолжительные апло
дисменты. Все встают. Овация 
всего зала).
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Тоазрищи красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, офицеры 
и генералы, партизаны и партизан
ки! Трудящиеся Советского Союза!

Ог имени Советского Правитель
ства и нашей больщевистскойаар' 
тии привегстзую и поздравляю 
Вас с 26 ой годовщиной Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции.

Двадцать шестую годовщину на
шей великой социалистической 
революции мы нразДнуем в дни 
славных побед Красиой Армии над 
врагами нашей Отчизны.

Уже более двух лет ведет наш 
народ освободительную войну про
тив немецко-фашистских порабо
тителей Год назад наш* Родина 
переживала тяжелые дни. Вра! 
захватил у нас к тому времени 
большую территорию. Миллионы 
советских людей изнывали в не
мецкой неволе. Вражеские орды 
рвались к Волге для обхода Моск
вы с востока, осаждяли подступы 
к Закавказью. Мо Красная Армия 
грудью своей преградила путь 
врагу.'Наши войска остановил» 
иноземные разбойничьи орды, а 
затем, р избив их под Сталингра
дом, стремительно погнали их на 
запад. С тех пор Красная Армия 
неизменно держит в своих рука 
инициативу военных действии.

Зимой 1942—43 гг. наши доб 
лестные войска разбили отборные 
армии немцев, итальянцев, румын, 
венгров, перебили и пленили свы- 
шешиллиона вражеских солдат у. 
офицеров и освободили огромную 
территорию площадью до полумил
лиона квадратных километров.

Летом 1943 года Красная Армия 
нанесла врагу новый сокрушитель
ный удар. Наши войска в течение 
нескотьких дней ликвидировали 
летнее наступление немцев и тем 
похоронили гитлеровский план 
разгрома основных сил Красно* 
Армии и обхода Москвы со сю ро 
ны Орла—Курска. Более того, Крас
ная Армия сама перешла в реши
тельное наступление, взломала 
мощные оборолительные полосы 
противника и в течение трех ме* 
сяцев отбросила его на запад 
местами на 430—450 километров 
За время летней кампании наши 
войска изгнали врага с лево 
бережной Украины, из Донбасса, 
Тамани, Орловщины, Смоленщины, 
вступили в правобережную Укра
ину, овладели столицей Советской 
Украины-Киевом, вступили I 
Белоруссию, заняли подступы ъ 
Крыму, освободили свыше 160 то
ро тов и более 38.003 населенных 
пунктов.
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нащли бесславный конецотборные1 
кадровые дивизии '  немецко-фт- 
шистской армии. Вместе с ними 
навсегда похоронены гитлеровские 
планы завоевания мира и порабо
щения народов,

Правда, немецкая армия и сей
час дерется упорно, цепляясь за 
каждый рубеж. Но поражения, 
понесенные немцами со времени 
разгрома их войск под Сталингра 
дом, надломили боевой дух немец
кой армии. Теперь немцы, как ог 
ня, боятся окружения и при угро 
зе обхода их нашими войсками 
бегут, бросая на поле боя свою 
технику и раненых солдат.

В наступательных боях истекше 
го года наши войска обогашлис» 
опытом ведения современной вой 
ны. Наши офицеры и генераль 
/мело руководят вийсками, успеш
но овладевают искусством вожде 
ния войск. Красная Армия стал 
амой мощной и закаленной сов 

ременной армией.

Победы Красной Армии еще бо 
лее укрепили международное по 
южение Советского Союза. Насту 
илейне нашей армии было поддер 
жано боезыми действиями союз 
еШх войск в Северной Африке, н 
игальянских островах и на ют 
Италии. Авиация наших еоюзни 
ков подвергла серьезным бомбар 
дировкам промышленные лентр 
Германии. Нет сомнения в том, чт> 
удары Красной Армии по немец 
ким войскам с востока, поддер 
жанные ударами основных еи. 
союзников с запада, приведут 
сокрушению военной мощи гитле
ровской * Германии и к полной 
нибеде антигитлеровской коалиции

г. Москва

немцами за их злодеяния, со
вершенные ими на нашей земле.

Борьба за окончательную побе
ду над немецко-фашистскими зах
ватчиками потребует от армии 1' 
народа еще больших усилий и но 
еых подвигов.

Товарищи красноармейцы 
краснофлотцы, сержанты, офицеры 
и генералы, партизаны и парти
занки!

В великих битвах с заклятым 
врагом вы одержали крупные по
беды, покрыв боевые знамена 
(росной Армии и Военно-Морско
го Флота неувядаемой славой. 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот имеют теперь все возмож
ности для того, чтобы в ближай
шее время полностью очистить 
советскую землю от немецких зах
ватчиков.

Красная Армия отвоевала у нем
цев за истекший год почти 2/3 
нашей земли, захваченной ранее 
немцами, и вызволила из-под не
мецкого ига десятки миллионов 
советских людей.

За истекший год немцы п о т е р я 

ли на с о н е т с к о - г е р м а н с к о м ф р о н г е  

свыше 4-х миллионов солдат  и о ф и 

церов, из них не менег 1.800.000 
убитыми.

На совэгско германском фронте

Красная Армия не могла бь 
одержа1ь великих побед этого го 
да без всенародной помощи фрон
ту. Советский народ отдает ве-- 
силы на поддержку своей армии. 
Нескончаемым потоком движутся 
на фронт вооружение, боеприпасы 
продозольствие, снаряжение. Урал 
л Кузбасс, Москва и Поволжье, 
Ленинград и Баку, Казахстан ь 
Узбекистан, Грузия и Армения, все 
наши республики и области стали 
чогучим арсеналом Красной Армии. 
Советский парод успешно восста
навливает отвоеванные от врага 
фомышленные и сельскохозяй 
етвенные районы, пускает в ход 
рабрики, заводы, шахты и желез 
ные дороги, возрождает совхозы 
,1 колхозы, обращает ресурсы ос
вобожденных районов на службу 
фронту.

Наштт успехи действительно ве- 
тики. Но было бы наивно успо
каиваться на достигнутых успехах 
Ныне, когда Красная Армия бьет 
врага за Днепром и пробивается 
к западным границам нашей стра
ны, было бы особенно опасным 
предаться благодушию, самоуспо
коенности и недооценить серьез
ных трудностей предстоящей борь- 1 
бы. Теперь враг с особым остер
венением будет драться за каждый 
к/ючек захваченной им террито
рии, ибо каждый шаг нашей армии 
вперед приближает чгс

Во имя победы нашей Родины 
над немецкофашистскими изверга
ми приказываю:

1. Всему рядовому и сержант
скому составу—неустанно совер
шенствовать свое боевое мастер
ство, строжайше выполнять тре
бования уставов и наставлений, 
ариказы командиров и начальни
ков, всегда и повсюду соблюдать 
эбразцойый порядок, крепкую дис
циплину и высокую организован
ность.

2. Офицерам и генералам всех 
юдов войск —совершенствовать 
управление войсками нт поле боя 
л взаимодействие всех родов войск, 
трочно закреплять успехи наступ
ления, стремительно, преследовать 
войска противника, быстрее под
тягивать тылы, смелее ^использо 
вать резервы для новых ударов

3. Всей Красной Армии'-смело 
и решительно взламывать враже- 
:кую оборону, день и ночь прес* 
1едовать врага, че давая ему зак
репляться на промежуточных ру- 
оежах, умелым и смелым манев
ром резать коммуникации врага, 
окружать и громигь его 
уничтожать и захватывать 
силу и технику противника.

4. Партизанам и партизанкам — 
поднимать советских людей на во
оруженную борьбу против немцев, 
всемерно усиливатыюмощь насту
пающей Красной Армии, громить 
гылы и штабы врага, спасать со
ветских людей ог истребления и 
угона их на каторгу в Германию, 
беспощадно уничтожать немецко- 
фашистских мерзавцев!

Воины Кртс.ной Армии, партиза
ны и партизанки! Влеред, за пол
ный разгром немецко-фашистских 
захватчиков!

Да здравствует 26 
Великой Октябрьской 
стическон Революции!

Да здравствует наша победонос
ная Красная Армия!

Да здравствует наш победонос
ный Военно-Морской Флот!

Да здравствуют наши отважные 
партизаны и партизанки1

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ 
ПЕЧАТИ НА ДОКЛАД 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ТОЗ.
И. В. СТАЛИНА

Доклад товарища Сталина, пос
вященный 26 й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче* 
екой революции, был встречен в 
Англии и Соединенных Штатах Аме
рики с огромным интересом, Уже 

{6 ноября, вскоре после того, как 
,1 товарищ Сталин закончил свое 
выступление английские и амери
канские радиостанции начали 
передавать на многих языках под-' 
робное изложение доклада това
рища Сталина.

Печать и радио уделяли эти дни 
главное внимание докладу, под
робно обсуждают его основные 
положения,

Лондонское радио заявило: 
„Сталинский гениальный, твердый 
и непоколебимый порядок на мно
го увеличил сил 1.1 и стремитель
ность Красной Армии. Никогда 
еще история не знала таких под
вигов, какие совершает сейчас 
Красная Армия“. Английская газе
та „Санди тайме“ пишет: „Немцы 
сгибаются под могучими удирами, 
наносимыми Красной Армией ме
сяц за месяцем. Англо-американ
ские силы на западе сурово кара
ют врага с воздуха, на море и на 
суше“. Газета подчеркивает, что 
сейчас наступил подходящий мо
мент „увеличить наши усилия, 
чтобы не дать противнику опра
виться и чтобы нанести ему ре
шающие удары“.

Английская газета „Таймс“ пи
шет, что доклад товарища Стали
на и Московская Конференция 
трех держав, разбили последние 
надежды врагов и всех, кто сомне
вался в возможности установле
ния длительного сотрудничества 
демокрггичзских государств.

Газета „Дейли экспресс“ отме
чает, что цель Сталина заключа
лась в том, чтобы указать другим 
союзникам, как закончить войну 
и закончить ее скоро.

(ТАСС).

войска,

живую

годовщина
Социали-

Да здравствует 
Родина!

Мщение и смерть

наша великая

немецко-фа- 

расплаты I шистским захватчикам!

Верховный Глазнокомандушщий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

Волнения в Австрии 
Столкновение между 

населением Вены 
и войсками СС

ЛОНДОН, 9 ноября, (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства 
Рейтер в Стокгольме перелает, что, 
по полученным там сведениям, 6 
ноября в Вене состоялась массовая 
антигитлеровская демонстрация. 
Произошли вооруженные столк
новения между населением и вой
сками СС. Цюрихский корреспон
дент шведской газеты „Дагенс 
нюхетер“ сообщает, что во время 
этих столкновений получили ра
нения сотни людей; Множество 
санитарных машин вывозили ра
неных. Число убитых установить 
невозможно, так как район, где 
произошли столкновения, был 
оцеплен. В этот день на домах в 
городе появились национальные 
австрийские флаги, а на стенах 
зданий—антигерманские надписи. 
Было рас<леяно много плакатов с 
надписью: „Да здравствует сво
бодная Австрия!“ В горах Тироля 
и Штурии население в знак соли
дарности с демонстрантами 
гало костры.

зажи-

Ответ. редактор В. ШУБИН.
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